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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Орловой Любови Николаевны 

на тему «Трансформация механизмов обеспечения 
конкурентоспособности и устойчивого инновационного развития 

предпринимательских структур», представленную на соискание ученой степени
доктора экономических наук

Базовые концепты модернизации российской инновационной экономики, 

выраженные, в том числе в институциональных формах поддержки субъектов 

предпринимательства, стратегии социально-экономического развития уже, к 

сожалению, не отвечают тем внешним вызовам, которые в период перехода к 

шестому технологическому укладу, воздействуют на микросреду

предпринимательских структур. Трансформация российской экономики по- 

прежнему не достигла такого адаптивного институционального состояния, в 

котором хозяйствующие субъекты смогли бы беспрепятственно

функционировать в условиях конкурентоспособности и с целью обеспечения 

устойчивости своего развития. Необходим более гибкий и проектный подход к 

управлению, тем более, если речь идет об инновационных компаниях, 

построенных на принципах генерации бизнес-идей, креативности и 

коммерциализации интеллектуальной собственности. В этой связи механизм 

обеспечения устойчивого развития национальной предпринимательской среды 

и комплекс ряда оценочных методик, предложенных автором, а также их 

апробация представляются актуальными.

В автореферате диссертации представлены десять научных результатов. 

Наибольший интерес с точки зрения теоретической и практической значимости 

для решения народнохозяйственной проблемы по одновременному

обеспечению конкурентоспособности и устойчивого инновационного развития 

предпринимательских структур и систем на всех уровнях национальной 

экономики представляют:



-  рассмотрение совокупности предпринимательских структур через 

призму фрактального подхода и построение концептуальной 

модели устойчивого инновационного развития национальной 

предпринимательской среды на его основе (п. 2 научной новизны);

-  матрица определения степени устойчивости предпринимательских 

структур и систем в стратегическом пространстве с выделением 

абсолютной устойчивости и абсолютно неустойчивого состояния 

хозяйствующих субъектов (п. 5 научной новизны);

-  инновационная нормаль развития национальной

предпринимательской среды, характеризующая экономический 

потенциал системы, его развитие и использование, а также 

объясняющая причины значительного прироста ВВП при 

незначительных темпах прироста основного капитала и 

производительности труда (п. 6 научной новизны);

-  предлагаемый автором коэффициент инвестиционной 

привлекательности, основывающийся на существующем опыте и 

критическом уровне устойчивости предпринимательских структур 

(п. 8 научной новизны);

-  концепция развития института интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации как базового элемента трансформации 

процессов повышения конкурентоспособности и устойчивого 

инновационного развития национальной предпринимательской 

среды (п. 10 научной новизны).

Несмотря на значительные достоинства проведенного исследования, из 

автореферата не ясно: 1) почему автором при определении индекса

транспарентности предпринимательских структур мезо- и микроуровня 

выбраны в качестве оценки именно данные регионы и публичные акционерные 

общества (таблица 8, рисунок 7 автореферата); 2) экономический анализ 

предпринимательского инновационного потенциала по регионам Российской



Федерации (таблица 4, рисунок 6) осуществлен с 2011 по 2013 год, а не на 

более позднем этапе развития экономики.

В целом, судя по автореферату, диссертация представляет собой 

законченное научное исследование. Научная история соискателя отсчитывается 

с 2007 года, автором опубликовано значительное количество работ по данной 

проблематике. Как следствие, можно заключить, что представленная 

диссертационная работа соответствует требованиям, предъявляемым к 

докторским диссертациям (Положение о присуждении ученых степеней), а ее 

автор -  Орлова Любовь Николаевна -  заслуживает присуждения ученой 

степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика 

и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства)».

Директор института менеджмента и 
предпринимательства ФГБОУ ВО 
«СГУ им. Питирима Сорокина»,
д.э.н., доцент з  / Бушуева Людмила Игоревна/

/

Адрес: 167001, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 55 

Тел. 8(8212)390-393 

E-mail: imip@syktsu.ru

ОБСТВ1 1НОРУЧНУЮ подпись
Л //

СГУ им. Питирима Сорокина» 
З А В Е Р Я Е Т  ,, , „

20 У 7 - - Г .

mailto:imip@syktsu.ru

